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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Онлайн-курс - электронный обучающий курс с доступом через 

Интернет, представляющий собой структурированный материал по 

определенной научно-практической области знаний, решающий заранее 

определенные задачи обучения и обеспечивающий обучаемым активное 

овладение необходимыми компетенциями, знаниями/умениями/навыками в 

данной области. Материал курса включает текстовую, графическую, 

цифровую, звуковую, видео-, фото- и другие виды информации. 

Массовый открытый онлайн-курс (МООК) - обучающий курс с 

массовым интерактивным участием с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет, который может быть 

использован в качестве дополнения к традиционным материалам учебного 

курса, таким как видео, чтение и домашние задания. 

Онлайн-платформа - портал открытого онлайн-образования, 

предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы различного 

формата. 

Сертификат - документ, подтверждающий оценку результатов 

обучения обучающегося на онлайн-платформе и количество полученных 

зачетных единиц и академических часов. 

Сертификатом может служить документ об образовании либо документ 

об обучении, подтверждающий освоение конкретной образовательной 

программы или ее части в виде онлайн-курсов, справка об обучении, 

подтвержденный сертификат или другой документ, официально оформленный 

и подтверждающий факт и результаты обучения на онлайн-платформе. 

Базовая организация — организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которую обучающийся принят на обучение 

в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации» и которая несет ответственность 

за реализацию сетевой образовательной программы, осуществляет контроль за 

участием организаций-участников в реализации сетевой образовательной 

программы. 

Организация-участник - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и реализующая часть сетевой образовательной 

программы (отдельные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики, иные компоненты) (далее - образовательная организация-участник) 

и (или) организация (научная организация, медицинская организация, 

организация культуры, физкультурно-спортивная или иная организация), 

обладающая ресурсами для осуществления образовательной деятельности по 

сетевой образовательной программе (далее - организация, обладающая 

ресурсами). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к порядку зачета 

СПбГАСУ результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе посредством 

онлайн-курса(ов) и при сетевой форме реализации образовательной 

программы, а также устанавливает правила и процедуру зачета СПбГАСУ 

результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 

обучения), в том числе процедуру оценивания фактического достижения 

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной 

программы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказа Минобрнауки России от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня»; 

- Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

- Федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов); 

- Устава СПбГАСУ; 

- локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся: 

- восстановленных после отчисления из СПбГАСУ для продолжения 

обучения; 
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- переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной 

ОПОП ВО СПбГАСУ; 

- переведённых или восстановленных с одной ОПОП ВО, реализуемой 

в СПбГАСУ, на другую; 

- переведенных в СПбГАСУ из других образовательных организаций 

высшего образования; 

- зачисленных в СПбГАСУ для получения второго или последующего 

высшего образования; 

- зачисленных в СПбГАСУ для получения высшего образования на базе 

среднего профессионального образования, соответствующего профилю 

выбранной ОПОП ВО; 

- обучающихся параллельно по второй ОПОП ВО; 

- зачисленных в СПбГАСУ для освоения части образовательной 

программы в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы. 

1.4. Решение о зачете результатов обучения освобождает обучающегося 

от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины/модуля, практики и является одним из оснований для 

ускоренного освоения ОПОП ВО. Условия ускоренного освоения ОПОП ВО 

регламентируются Положением о сокращении сроков освоения 

образовательных программ в СПбГАСУ. 

1.5. Для осуществления зачета приказами ректора СПбГАСУ создаются 

аттестационные комиссии факультетов/институтов. 

1.6. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану (по индивидуальному 

учебному плану на группу), в том числе на ускоренное обучение, в 
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установленном в СПбГАСУ порядке. 

1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОЙДЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

2.2. В случае предоставления копий документов, указанных в п. 2.1 

настоящего Положения, они должны быть заверены нотариально. 

2.3. Документы об образовании и о квалификации принимаются только 

при наличии приложения. При отсутствии приложения или, если в 

приложении не указано количество зачетных единиц (часов) по каждой 

пройденной дисциплине/модулю, практике, обучающийся запрашивает в 

организации, в которой он получал предыдущее образование, справку об 

обучении или действующий в соответствующий период учебный план. 

2.4. Заявление о зачете результатов пройденного обучения (далее -

заявление) может быть подано лично в письменной форме или в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по форме в Приложении 1. 

2.5. При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в СПбГАСУ в форме их 
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электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

2.6. При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве (документы должны быть в 

установленном порядке легализованы и переведены на русский язык, включая 

перевод печатей, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации), обучающийся также представляет свидетельство о 

признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Закона № 273-ФЭ; 

- если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Закон № 273-Ф3; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего 

статье 6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.7. Проверка иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, подтверждаемых соответствующими документами, 

проводится в случае отсутствия свидетельства о признании иностранного 

образования и осуществляется в установленном в СПбГАСУ порядке. 
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2.8. К рассмотрению принимаются документы, поступившие от лиц, 

ранее обучавшихся в государственных или негосударственных 

образовательных организациях. 

2.9. Зачет результатов пройденного обучения по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам, не 

осуществляется. 

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОЙДЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть 

осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного ранее 

обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой или ее частью (далее - сопоставление результатов). 

3.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

3.3. СПбГАСУ производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее -

установление соответствия). 

3.4. С целью установления соответствия аттестационная комиссия 

факультета/института проводит сопоставление результатов на выполнение 

следующих условий: 

- совпадение наименования дисциплин (модулей), практик и (или) 

содержания их предметной области знаний; 
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- объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), 

практик пройденного обучения, определенного освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой или ее частью, составляет не 

менее 75% объема (часов, зачетных единиц, недель) соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы; 

- формы промежуточной аттестации совпадают или, при их 

несовпадении, выполняется следующее условие: экзаменационная оценка по 

дисциплине (модулю), практике пройденного обучения, определенного 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой или ее частью, 

может быть принята в качестве оценки «зачтено», если это предусмотрено в 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы; 

- соответствие компетентностной модели соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы; 

- период времени с даты приказа об отчислении заявителя из учебного 

заведения, в котором он проходил обучение, до даты заседания 

аттестационной комиссии факультета/института, принимающей решение о 

зачете освоения, не должен превышать 5 лет. 

3.5. При несовпадении формы контроля по дисциплине/модулю, 

практике (зачет вместо экзамена) и при выполнении условий п. 3.4. 

настоящего Положения данная дисциплина/модуль, практика может быть 

зачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с 

такой оценкой за ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

Если обучающимся был сдан экзамен, а в образовательной программе 

СПбГАСУ предусмотрен зачет - зачитывается зачет. 

3.6. Курсовая работа/проект зачитываются при установлении 

соответствия аттестационной комиссией факультета/института. 

3.7. Оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 
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результатов части осваиваемой образовательной программы (далее -

оценивание) проводится в следующих случаях (при условии совпадения 

наименования дисциплин (модулей), практик и (или) содержания их 

предметной области знаний): 

- объем (часов, зачетных единиц, недель) дисциплин (модулей), 

практик пройденного обучения, определенного освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой или ее частью, составляет не 

менее 60% объема (часов, зачетных единиц, недель) соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы; 

- соответствующая часть осваиваемой образовательной программы 

предусматривает экзаменационную оценку, когда выставлена оценка 

«зачтено» по дисциплине (модулю), практике пройденного обучения, 

определенного освоенной ранее обучающимся образовательной программой 

или ее частью. 

3.8. Процедура оценивания осуществляется аттестационной комиссией 

факультета/института в форме, определенной рабочей программой 

дисциплины (модуля), практики в соответствии с фондом оценочных средств. 

3.9. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

3.10. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы СПбГАСУ 

отказывает обучающемуся в зачете. Решение об отказе в письменной форме 

или в форме электронного документа с обоснованием причин отказа в течение 

трех рабочих дней направляется обучающемуся. 
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4. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ 

ЕЕ ЧАСТИ В ВИДЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Процедура зачета результатов освоения проводится для онлайн-

курсов, размещенных на образовательных онлайн-платформах для массовых 

открытых онлайн-курсов и для других онлайн-курсов, размещенных на 

внешних онлайн-платформах других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

и/или дополнительным образовательным программам (далее -

образовательные программы). 

4.2. Зачет результатов освоения проводится для онлайн-курсов, 

входящих в утвержденный перечень, устанавливающий соответствие онлайн-

курсов и зачитываемых дисциплин (учебных предметов, курсов, модулей, 

разделов дисциплин) соответствующей образовательной программы. 

В перечень входят онлайн-курсы СПбГАСУ, онлайн-курсы других 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, рекомендованные к изучению, а также 

онлайн-курсы, размещенные на ведущих открытых образовательных онлайн-

платформах. Перечень обновляется по мере необходимости, не реже одного 

раза в год. 

4.3. Включение онлайн-курсов в перечень, устанавливающий 

соответствие онлайн-курсов, размещенных на внешних онлайн-платформах и 

дисциплин (модулей) конкретной образовательной программы, по которым 

может быть произведен зачет результатов освоения, осуществляется по 

решению Учебно-методического совета СПбГАСУ и размещается в открытом 

доступе на сайте СПбГАСУ. 

4.4. Процедура зачета результатов освоения онлайн-курсов, в том числе 
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массовых открытых онлайн-курсов, обучающимися осуществляется 

аттестационной комиссией факультета/института. 

4.5. Требования к онлайн-курсам для оценки результатов их освоения 

представлены в Приложении 3. 

4.6. Зачет результатов освоения онлайн-курса осуществляется на 

основании письменного заявления обучающегося, к которому прикладывается 

копия сертификата о прохождении этого курса. Заявление пишется 

обучающимся на имя ректора СПбГАСУ. 

4.7. Заявление подается до начала освоения дисциплин (учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)). 

4.8. При зачете результатов освоения онлайн-курса оценка по учебному 

предмету, курсу, модулю, разделу дисциплины выставляется на основании 

результатов аттестации, представленных в сертификате. 

Если сертификат не содержит точного указания полученных баллов, 

аттестационная комиссия факультета/института самостоятельно 

устанавливает соответствие между оценками из сертификата и оценками, 

принятыми в СПбГАСУ. 

4.9. По решению аттестационной комиссии факультета/института 

обучающемуся может быть отказано в зачете результатов освоения онлайн-

курса(ов) в случае их несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 

3.4. настоящего Положения, не подтверждения информации о прохождении 

онлайн-курса(ов). 

4.10. При наличии сертификата, подтверждающего изучение онлайн-

курса, не входящего в утвержденный перечень онлайн-курсов, обучающийся 

имеет право претендовать на зачет результатов освоения онлайн-курса по 

дисциплине (учебному предмету, курсу, модулю или разделу дисциплины) 

своего учебного плана, содержание и основные компетенции, полученные в 
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результате освоения которого, в полном объеме или частично совпадают с 

изученным онл айн-курсом. В этом случае аттестационная комиссия 

факультета/института проводит проверку онлайн-курса, предоставляемых по 

окончанию курса сертификатов и процедуры оценивания результатов 

прохождения онлайн-курса на соответствие требованиям, указанным в пункте 

3.4. настоящего Положения. При соблюдении всех необходимых требований 

онлайн-курс может быть добавлен в имеющийся перечень онлайн-курсов. 

4.11. Записи о зачтенных дисциплинах вносятся в ведомость (зачетную, 

экзаменационную, индивидуальное направление обучающегося) на 

аттестацию по дисциплине, а также в приложение к диплому лицами, 

ответственными за ведение указанной документации в СПбГАСУ на 

основании решения аттестационной комиссии факультета/института о зачете 

результатов освоения онлайн-курса(ов). 

5. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ 

ЕЕ ЧАСТИ ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

5.1. При освоении обучающимися образовательной программы или ее 

части посредством сетевой формы реализации образовательной программы в 

случае, когда СПбГАСУ выступает базовой организацией, результаты 

промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-

участником, являются результатами промежуточной аттестации по сетевой 

образовательной программе и не требуют зачета в СПбГАСУ. 

5.2. Зачету по сетевым образовательным программам не подлежат 

результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

5.3. При освоении обучающимися образовательной программы или ее 
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части посредством сетевой формы реализации образовательной программы в 

случае, когда СПбГАСУ выступает организацией-участником, и при условиях 

договора о сетевой форме, предусматривающих выдачу обучающимся 

документов об образовании и (или) о квалификации СПбГАСУ, зачет 

результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации, проводимой базовой организацией на 

основании пунктов 3.4. и 3.5. настоящего Положения и в соответствии с 

условиями договора о сетевой форме. 

5.4. Обучающийся, которому произведен зачет в соответствии с 

пунктом 5.3. настоящего Положения и условиями договора о сетевой форме, 

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, по 

индивидуальному групповому плану, в установленном в СПбГАСУ порядке. 

5.5. При условии несоответствия шкал оценивания результатов 

промежуточной аттестации в базовой организации и организации-участнике в 

договоре о сетевой форме оговаривается и устанавливается шкала перевода 

результатов промежуточной аттестации в систему оценок, действующую для 

каждой стороны договора о сетевой форме. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ФАКУЛЬТЕТА/ИНСТИТУТА 

6.1. Для выполнения процедуры установления соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы приказом 

ректора СПбГАСУ создаются аттестационные комиссии 

ф акул ьтетов/институтов. 
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6.2. Председателем аттестационной комиссии факультета/института 

является декан факультета/директор института. В состав аттестационной 

комиссии факультета/института могут входить заместитель декана 

факультета/заместитель директора института, руководители образовательных 

программ, заведующие кафедрами. 

6.3. Аттестационная комиссия факультета/института в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. 

6.4. Заседание аттестационной комиссии факультета/института 

проводится в течение десяти рабочих дней после получения от обучающегося 

заявления о зачете результатов ранее пройденного обучения. 

6.5. Решение аттестационной комиссии факультета/института 

оформляется протоколом (Приложение 2). 

6.6. Протокол аттестационной комиссии факультета/института в 

письменной форме или в форме электронного документа в течение трех 

рабочих дней направляется обучающемуся. 

6.7. На основании протокола аттестационной комиссии 

факультета/института издается приказ о зачете результатов пройденного 

обучения в другой образовательной организации и осуществлении процедуры 

оценивания фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы. 

6.8. Диспетчер факультета/специалист института на основании 

протокола заседания аттестационной комиссии факультета/института 

переносит зачтенные компоненты образовательной программы в электронную 

учебную карточку обучающегося. 
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Положение о порядке зачета СПбГАСУ результатов освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
СК-ДП-2.5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявления обучающегося о зачете результатов ранее 
пройденного обучения 

Ректору СПбГАСУ 

обучающегося по 

(наименование направления подготовки / специальности / профессии) 

на курсе в группе 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу рассмотреть возможность зачета в качестве результатов обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 

(наименование образовательной программы) 

следующих дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ, изученных мной в 

в период с « » 
(наименование образовательной организации, город, государство) 

20 г. по« » 20 г. : 

№ 
п/п 

Полное наименование дисциплины 
(модуля), практики, дополнительных 

образовательных программ по 
документу об образовании 

Объем (часов, 
зачетных 

единиц, недель) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Оценка 

К заявлению прилагаю: 

(копия документа об образовании и (или) квалификации, его нотариально заверенный перевод на русский язык (при необходимости), 
свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости, за исключением случаев, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Положения) 

/ « » 20 Г. 
(подпись) (И.О.Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 
фа кул ьтета/и и ститу та 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии 

(наименование факультета / института) 

« » 20 г. 
(дата проведения заседания) 

О зачете результатов освоения обучающимся 

(Фамилия, Имя, Отчества (при наличии)) 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

(наименование образовательной организации) 

в период с « » 20 г. по « » 20 г. 
в качестве результатов обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы 

№ 
(номер протокола) 

(наименование образовательной программы) 

В аттестационную комиссию представлены документы: 
1. Заявление обучающегося 
2. Копия документа об образовании и (или) квалификации 
3. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Произвести зачет на основании установленного соответствия результатов 
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 
программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей 
части осваиваемой образовательной программы: 
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№ 
п/п Название дисциплины (модуля), практики 

Объем (часов, 
зачетных 

единиц, недель) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Оценка 

2. Произвести оценивание фактического достижения обучающимся 
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы 
в срок до « » 20 г.: 

№ 
п/п Название дисциплины (модуля), практики 

Объем (часов, 
зачетных 

единиц, недель) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Примечание 

3. Отказать в зачете в связи с установлением несоответствия результатов 
пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной 
программе (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы: 

№ 
п/п 

Полное наименование дисциплины (модуля), 
практики, дополнительных образовательных 

программ по документу об образовании 

Объем (часов, 
зачетных 

единиц, недель) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Примечание 

Председатель аттестационной комиссии: 

(фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии) (подпись) 

Члены аттестационной комиссии: 

(фамилия, имя, отчество члена аттестационной комиссии) (подпись) 

(фамилия, имя, отчество члена аттестационной комиссии) (подпись) 
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• • • Положение о порядке зачета СПбГАСУ результатов освоения обучающимися 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
1832 СК-ДП-2.5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к онлайн-курсам для оценки результатов их освоения 

1. Требования к описанию онлайн-курса: 
- наличие описания планируемых результатов обучения по курсу; 
- наличие информации о трудоемкости освоения курса (в зачетных 

единицах, часах); 
- наличие информации о процедурах оценки результатов обучения и 

критериях получения сертификата об освоении курса. 
2. Требования к процедурам оценки результатов освоения онлайн-

курсов: 
2.1. Идентификация личности при проведении мероприятий, связанных 

с оценкой результатов обучения (доля мероприятий с идентификацией 
личности в формировании итоговой оценки должна составлять не менее 30%). 

Для идентификации личности могут быть использованы следующие 
технологии: 

- сертификационные центры (прохождение мероприятий на рабочих 
местах, предоставляемых организацией, обеспечивающей идентификацию 
личности при входе и контроль условий проведения мероприятия); 

- удаленное наблюдение за обучающимся в ходе мероприятий с 
использованием камер и средств трансляции экрана устройства, на котором 
работает обучающийся); 

- биометрические технологии (использование автоматизированных 
средств идентификации личности и контроля условий прохождения 
мероприятий, например, идентификация по лицу, слежение за зрачками глаз). 

2.2. Требования к сертификату о прохождении онлайн-курса: 
- информация в сертификате должна обеспечивать возможность 

однозначной идентификации личности обучающегося, которому был выдан 
сертификат; 

- сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, 
размещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с порталом, где 
проходило обучение, или образовательной организацией/ организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, который выдал сертификат; 

- сертификат должен содержать информацию об уровне освоения 
результатов обучения (критерии оценок могут быть описаны в информации о 
курсе, либо непосредственно в сертификате или его электронной версии); 

- срок действия сертификата - не более 3-х лет с момента окончания 
онлайн-курса. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 
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